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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ   
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
03.03.2015                                  г. Зея                                              № 244 
 

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2014 
№ 1242 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по 

распределению мест в дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования» 

  
В целях упорядочения комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, обеспечения информированности 
граждан о наличии мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, осуществления учета детей дошкольного возраста на территории 
муниципального образования города Зеи и в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком комплектования муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования города Зеи, утвержденным 
постановлением администрации города Зеи от 25.06.2014 № 949, 
руководствуясь статьями 39,40 Устава города 

п о с т а н о в л я ю: 
Внести в постановление администрации города от 25.02.2014 № 1242 «Об 

утверждении Положения о муниципальной комиссии по распределению мест в 
дошкольные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные 
программы дошкольного образования» следующие изменения: 

1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи www.admzeya.ru.  

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам А.Н. Владимирова. 

 
 

 
Глава администрации                                                                             В.И. Сорочук 
 

http://www.admzeya.ru/


 
Приложение                                                                                                    
к постановлению                                                                                             
администрации города Зеи                                                                                                        
от  03.03.2015  № 244 

 
 

Состав муниципальной комиссии 
по распределению мест в образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования 
  
  

 
1. Председатель комиссии: 

О.В. Максимишина начальник Отдела образования администрации 
города Зеи 

2. Заместитель председателя комиссии: 
В.Я. Гокова Заместитель начальника Отдела образования 

администрации города Зеи 
3. Секретарь комиссии: 

О.В. Голубева старший методист муниципального казенного 
учреждения «Центр по обслуживанию бюджетных и 
автономных учреждений города Зеи» 

4. Члены комиссии: 
В.Н. Спиридонова председатель Зейской городской организации 

профсоюза работников народного образования и 
науки РФ 

Т.Г. Нонина заведующий МДОАУ детского сада № 15 
общеразвивающего вида (по согласованию) 

Т.Б. Медведева заведующий МДОАУ ЦРР детского сада № 14 
общеразвивающего вида (по согласованию) 

Кожушко О.М. Представитель родительской общественности 
МДОБУ д/с № 4 (по согласованию) 

 
 
 
 


